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Результаты государственной итоговой аттестации в 2013-2014 учебном году 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

Государственная итоговая аттестация выпускников 2014 года в МАОУ «Гимназия» проводилась в соответствии с действующей нормативно-

правовой документацией Российской Федерации и Свердловской области, соответствующими приказами и письмами Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области, управления образования и МАОУ «Гимназия». 

        Основной целью итоговой аттестации 2013-2014 учебного года в гимназии, как и все предыдущие годы, являлся контроль качества подготовки 

выпускников в соответствии с требованиями Государственных образовательных стандартов. 

В 2013-2014 учебном году в двух девятых классах гимназии обучалось 50 учащихся. Все они успешно освоили программы основной школы и 

были допущены до экзаменов. Результаты обучения девятиклассников в сравнении с результатами учащихся 9-х классов за последние 3 года 

приведены в таблице 1.Из данных таблицы видно, что за последние 3 года наблюдается положительная динамика результатов обученности 

выпускников 9-х классов. 

Таблица 1 

Динамика результатов обучения выпускников 9-х классов 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников (чел. / %), 

обучающихся на «5» 

Количество выпускников 

(чел. / %), обучающихся 

на «4» и «5» 

Количество выпускников 

(чел. / %), обучающихся 

на повышенные отметки 

Количество выпускников (чел. / %), 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием 

2011-2012 75 22 / 29,3%  42 / 56%  64 / 85,3% 19 / 25,3% 

2012-2013 51 11 / 21,6% 33/64,7% 44/86,3% 11 / 21,6% 

2013-2014 50 17 / 34% 28 / 56% 45 / 90% 17 / 34% 

 

Главной особенностью итоговой аттестации девятиклассников в 2014 году было проведение ОГЭ в штатном режиме. Все учащиеся сдавали два 

обязательных экзамена – по русскому языку и математике. Результаты сдачи обязательных экзаменов по русскому языку и математике за последние 

3 года приведены в таблице 2.  

Таблица 2 

Результаты ГИА-9 в новой форме/ОГЭ  по русскому языку и математике 

Учебный 

год 
Предмет 

Количество учащихся (в %), сдававших 

экзамен в данной форме 

Количество учащихся (в %), успешно 

сдавших экзамен 

Количество учащихся (в %), 

сдавших экзамен на «4» и «5» 

2011-

2012 

Русский язык 100 % 100% 94,7% 

Математика 100 % 100% 93,3% 

2012-

2013 

Русский язык 96% 100% 100% 

Математика 94% 100% 91,6% 
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2013-

2014 

Русский язык 100% 100% 100% 

Математика 100% 100% 80% 

Из данных таблицы видно, что все девятиклассники успешно сдали обязательные экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ. 

Подавляющее число учащихся (100% - по русскому языку, 80% - по математике) сдали экзамены на повышенные отметки. Эти высокие результаты 

свидетельствуют о качественной подготовке учащихся к экзаменам учителями русского языка Фирсовой Т.А., Девятайкиной Г.Л. и учителем 

математики Кулиш Т.О. 

 

Экзамены по другим предметам учащиеся выбирали на добровольной основе. 25 девятиклассников (50%) решили сдать один экзамен по 

выбору, одна ученица – два. Результаты сдачи этих экзаменов представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Результаты сдачи экзаменов по предметам по выбору 

Предмет 
Количество учащихся (в %), 

выбравших данный предмет 

Количество учащихся (в %), успешно 

сдавших экзамен 

Количество учащихся (в %), сдавших 

экзамен на «4» и «5» 

Литература 2 % (1 чел.) 100 % 100% 

История 4 % (2 чел.) 100 % 100 % 

Обществознание 22 % (11 чел.) 100% 100% 

Биология 6 % (3 чел.) 100 % 100 % 

Химия 6 % (3 чел.) 100 % 100 % 

Информатика 4 % (2 чел.) 100 % 100 % 

Английский язык 8 % (4 чел.) 100 % 100 % 

 

Из данных таблицы видно, что в этом учебном году выпускники основной школы в качестве экзаменов по выбору в форме ОГЭ отдали 

предпочтение предмету «обществознание» (22%). Предметы «география» и «физика» не были выбраны. Остальные предметы (литература, 

английский язык, история, биология, химия, информатика) сдавали по 1-4 человека. Все выпускники успешно прошли государственную (итоговую) 

аттестацию, причем большая их часть получила отметки «4» и «5». 100% выпускников получили отметки «4» и «5» на всех экзаменах, кроме 

математики. 

Таким образом, государственная итоговая аттестация 2014 года за курс основной школы показала, что успешность обучения выпускников 9-х 

классов на уровне требований Государственных образовательных стандартов в гимназии стабильно высокая. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

В прошедшем учебном году в трех 11-х классах гимназии обучалось 74 человека. Все учащиеся успешно овладели программой средней 

общеобразовательной школы и были допущены к прохождению государственной итоговой аттестации. На повышенные отметки гимназию окончили 

67 выпускников (90,5%). Из них 21 выпускнику были вручены аттестаты с отличием; у 13 выпускников в аттестатах по 1-2 отметки «4» Динамика 

результатов обучения выпускников 11-х классов за последние 3 года показана в таблице 4. 

Таблица 4 

Общие сведения о выпускниках 11-х классов 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Количество выпускников, окончивших 

гимназию на «4» и «5» 

Число выпускников, окончивших гимназию с медалью 

Общее число «золото»/с 

отличием 

«серебро»/с 1-2 «4» 

2011-2012 52 84,6%  14 (26,9%) 11 3 

2012-2013 77 89,6% 34 (44,2%) 29 5 

2013-2014 74 90,5% 34 (45,9%) 21 13 
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Из данных таблицы видно, что, по сравнению с прошлым учебным годом, сохраняется количество выпускников, оканчивающих школу с 

очень высокими результатами. 

Основной особенностью государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений на протяжении 

последних шести лет является проведение ЕГЭ в штатном режиме и в связи с этим обязательность сдачи письменных экзаменов по русскому языку и 

математике в форме ЕГЭ для всех выпускников; необязательность сдачи ими иных экзаменов. 

Таблица5 

Распределение выборов вариативных предметов выпускниками 11-х классов 
Предмет 2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

Количество 

учащихся (в %), 

выбравших 

данный предмет 

Рейтинг Рейтинг по 

Свердловской 

области 

Количество 

учащихся (в %), 

выбравших 

данный предмет 

Рейтинг Рейтинг по 

Свердловской 

области 

Количество 

учащихся (в %), 

выбравших 

данный предмет 

Рейтинг Рейтинг по 

Свердловской 

области 

Литература 11,5% 4 8 11,7% 5-6  9,5% 6  

Англ. язык 5,8% 6-8 6 15,9% 4  13,5% 5  

Обществознание 48,1% 1 1 49,4% 1  45,9% 1  

История 7,7% 6-8 3 18,2% 3  28,4% 3  

Физика 21,2% 2 2 27,3% 2  33,8% 2  

Информатика 17,3% 3 7 11,7% 5-6  16,2% 4  

Химия 7,7% 6-8 5 9,1% 7  4,1% 7-8  

Биология 9,6% 5 4 7,8% 8  4,1% 7-8  

География 1,9% 9 9 1,3% 9  0% 0  

В этом году, как и в прошлом, самым выбираемым предметом было обществознание, на втором месте – физика, на третьем - история. 

Увеличилось, по сравнению с прошлым годом, количество выпускников, выбравших информатику (4 место в рейтинге). Напротив, уменьшилось 

количество желающих сдавать биологию, химию (7-8 место). 

Результаты сдачи экзаменов по русскому языку и математике за последние три года представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Динамика успешности сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике 

Учебный 

год 

Количество учащихся, 

не набравших 

минимальное 

количество баллов 

Средний 

балл по 

гимназии 

Средний балл 

по НГО 

Средний балл по 

гимназиям 

Свердловской 

области 

Средний балл по 

Свердловской 

области 

Доля выпускников, получивших 

по итогам ЕГЭ балл выше 

среднего тестового по 

Свердловской области 

Русский язык 

2011-2012 - 73,3 65,5 68,9 62,5   80,7% 

2012-2013 - 79,3 70,3  66,1 80,5% 

2013-2014 - 78,2 67  65,5 89,2% 
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Учебный 

год 

Количество учащихся, 

не набравших 

минимальное 

количество баллов 

Средний 

балл по 

гимназии 

Средний балл 

по НГО 

Средний балл по 

гимназиям 

Свердловской 

области 

Средний балл по 

Свердловской 

области 

Доля выпускников, получивших 

по итогам ЕГЭ балл выше 

среднего тестового по 

Свердловской области 

Математика 

2011-2012 - 54,2 46,1 49,0 42,3   78,8% 

2012-2013 - 60,0 47,1  42,0 90,9% 

2013-2014 - 59,5 47,4  44,8 79,7% 

Из данных таблицы 6 видно, что, по сравнению с прошлым годом, чуть снизился средний балл и по русскому языку, и по математике. 

Выпускники гимназии показали в этом году самые высокие результаты в городе, что свидетельствует об эффективности работы по подготовке 

учащихся к экзаменам учителей русского языка Т.А. Фирсовой, Г.Л. Девятайкиной, учителей математики Э.А. Петросяна, Т.И. Бабариной. 

Сравнение результатов ЕГЭ в гимназии со средними показателями по Свердловской области также свидетельствуют о высоком уровне подготовки 

гимназистов. На ЕГЭ по русскому языку набрали балл выше среднего по Свердловской области 89,2% выпускников (в прошлом году этот 

показатель составил 80,5%). Уменьшилось, по сравнению с прошлым годом (с 90,9% до 79,7%), количество выпускников, показавших на ЕГЭ по 

математике результат выше среднего по Свердловской области. 

Высокие результаты продемонстрировали на экзамене по русскому языку «медалисты» (выпускники, получившие аттестаты с отличием и 

аттестаты с 1-2 «4»). Средний балл, который набрали на экзамене золотые медалисты (выпускники, получившие аттестаты с отличием), составляет 

89,5 (в прошлом учебном году - 90,1), у серебряных медалистов (выпускники, получившие аттестаты с 1-2 «4») – 79,7. (в прошлом учебном году -

82,6). 75,9%всех медалистов набрали более 80-ти баллов, причем 29,4% из них получили на экзамене от 90 до 100 баллов. Среди золотых медалистов 

количество набравших от 90 до 100 баллов, составляет 47,6%.Увеличилось, по сравнению с прошлым годом, количество выпускников, получивших 

максимальные результаты: 3 человека набрали 100 баллов, 2 человека набрали по 98 баллов, 4 человека – по 95. 

Из трех выпускных классов наиболее высокие результаты показали учащиеся 11Б и 11В классов (ср. балл - 80,24 и 80,33 соответственно, 

учитель Г.Л. Девятайкина). 

Медалисты продемонстрировали достаточно высокие результаты и на экзамене по математике (учителя Э.А. Петросян и Т.И. Бабарина). 

Средний балл, который набрали на экзамене золотые медалисты, составляет 66,4 (в прошлом году - 69,5), у серебряных медалистов – 62,3 (в 

прошлом году - 64,8). 3 человека набрали 80 баллов, выше 70 баллов показали 14 медалистов. 

 
Сравнение результатов репетиционного тестирования и ЕГЭ 

В марте 2014 года в 11-х классах в Свердловской области было проведено репетиционное тестирование по русскому языку и математике. 

Сравнение результатов репетиционного тестирования и ЕГЭ дано в таблице 7. 
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Таблица 7 

Динамика результатов репетиционного тестирования и ЕГЭ по русскому языку и математике 

 Русский язык Математика 

Репетиционное тестирование ЕГЭ Репетиционное тестирование ЕГЭ 

Количество учащихся, не набравших минимальное 

количество баллов 

- - - - 

Средний первичный балл 49,7 54 7,2 13 

 

Из данных таблицы 7 видно, что наблюдается положительная динамика результатов репетиционного тестирования и ЕГЭ по русскому языку 

и математике, увеличился средний первичный балл, возросло количество учащихся показавших высокие результаты. Наиболее эффективными 

формами работы с учащимися «группы риска» и «высокобалльниками», обеспечившими высокие результаты на ЕГЭ, являются следующие: 

– планирование индивидуальной работы с учащимися из данных групп со стороны учителей-предметников; 

– принятие управленческих решений на основе анализа диагностических и репетиционных работ и контроль их исполнения; 

– корректировка состава «группы риска» и планов индивидуальной работы с учащимися из этой группы на основе результатов 

диагностических работ. 

Результаты ЕГЭ по вариативным предметам представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Динамика успешности сдачи ЕГЭ по вариативным предметамза последние 3 года 

 
Предмет Количество учащихся, не набравших 

минимальное количество баллов 
Средний балл по гимназии Средний балл по Свердловской 

области 
Доля выпускников, получивших по 

итогам ЕГЭ балл выше среднего 

тестового по Свердловской области 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Литература 1 - - 57 84,9 76 60,5 63,2 57,7 66,7% 100% 97,3% 

Англ. язык - - - 66,3 88,0 76,1 57,2 70,3 62,2* 66,7% 58,3% 90% 

Обществознание - - - 68,5 77,4 69,3 54,1 57,8 53,6 92,0% 94,7% 91,2% 

История - - - 78,25 79,9 69,8 51,0 52,8 49,0 100% 100% 95,2% 

Физика - - - 53 68,3 68,8 43,9 52,2 47,9 81,8% 86,4% 92% 

Информатика - - - 80,9 86,3 79,6 63,0 65,6 62,0 88,9% 88,9% 100% 

Химия - - - 80,3 89,7 73,7 56,5 66,5 61,3 100% 100% 100% 

Биология - - - 65,3 73,8 67,7 51,6 53,2 54,4 100% 100% 100% 

География - - - 66 97,0 - 54,8 62,0 54,0 100% 100% - 

*Без учета сдачи в резервные дни 
На основании данных таблицы можно сделать вывод о высоком уровне подготовки выпускников гимназии к экзаменам по всем предметам. 

Об этом свидетельствуют следующие факты: 
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– средний балл на ЕГЭ в гимназии по предметам, по которым на 26.06.2014г. известны данные, превышает средний балл по Свердловской 

области, наиболее существенное превышение  наблюдается по физике (на 21 балл), литературе (на 18 баллов), математике (на 15 баллов), 

английскому языку (на 14 баллов), русскому языку (на 13 баллов). 

– средний балл на ЕГЭ в гимназии по всем предметам превышает средний балл по Новоуральску. По 6 предметам (русский язык, литература, 

математика, обществознание, физика, английский язык) в рейтинге по результатам сдачи ЕГЭ в городе гимназия занимает первое место. 

– возросло по сравнению с прошлым годом или осталось на прежнем высоком уровне количество выпускников, набравших на экзаменах 

результат, превышающий средний тестовый балл по Свердловской области. 

О высоком уровне сдачи экзаменов говорит и количество «высокобалльников», то есть выпускников, показавших на экзамене результат 80 

баллови выше. Динамика количества учащихся, показавших высокие результаты на ЕГЭ, представлена в таблице 9 

Таблица 9 

Динамика количества высокобалльных результатов (80 баллов и выше), показанных на экзаменах выпускниками 11-х классов 
Предмет Количество учащихся, набравших более 80 баллов на ЕГЭ 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Русский язык 4 5 12 14 39 37 

Математика - 2 7 - 3 4 

Английский язык - 2 - - 10 4 

Обществознание  2 1 5 3 18 7 

История - - - 2 7 4 

Информатика и ИКТ - 3 4 5 8 7 

Физика - 1 4 1 4 8 

Биология - - 2 - 1 - 

Химия - 1 - 3 7 - 

География - 1 - - 1 - 

Литература 2 - - - 7 3 

Итого 8 16 34 28 105 74 

 

На ЕГЭ в 2014 году в гимназии было три 100-балльных результата: все – по русскому языку. 

Государственная итоговая аттестация подтвердила высокий уровень обученности медалистов. Об этом свидетельствуют следующие данные: 

высокий средний балл, который набрали золотые медалисты по результатам всех экзаменов: 11 золотых медалистов (52,4%) – более 80 баллов, 6 

человек. (28,6%) – более 70 баллов. 

 


